

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015                                                                  № 886-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 15.10.2014  №1218/2-п с изменениями от 06.03.2015 №216-п, 31.03.2015 №307-п, 13.05.2015 №405-п, 01.06.2015г №445-п, 05.08.2015 №571-п


1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 15.10.2014 №1218/2-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы» с изменениями от 06.03.2015 №216-п, 31.03.2015 №307-п, 13.05.2015 №405-п, 01.06.2015 №445-п, от 05.08.2015 №571-п следующие изменения:
1.1. Приложение  к постановлению администрации района от 15.10.2014 года №1218/2-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ транспорту и связи Ткачева В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава района                                                                            В.В. Востриков



Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 21.12.2015 № 886-п

«Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 15.10.2014 №1214/2-п

Муниципальная программа
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы»

Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы
-
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
Соисполнители подпрограммы
-
Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Сакмарского района» Оренбургской области
Участники Программы
-
Администрации муниципальных образований сельских советов Сакмарского  района.
Подпрограммы Программы
-


-
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы».
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства».
Цель Программы
-
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи Программы
-
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
- рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности.
Целевые индикаторы и показатели Программы
-
- уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году - 30,0 процентов;
- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса к 2020 году - 50 процентов;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения: 2015 год - 46,0 процента, 2017 год - 48,0 процента, 2020 год - 50,0 процентов;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети: 2015 год - 52,0 процента, 2017 год - 47,0 процента, 2020 год - 35,0 процента;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети: 2015 год - 45,0 процентов, 2017 год - 35,0 процентов, 2020 год - 27,0 процентов;
- уровень обеспечения сотрудников материально-техническими средствами –  2016 – 2020 годы 100,0 процентов;
- размер экономии бюджетных средств, затраченных на материально-техническое снабжение – 2016-2020 годы – 99,0-100,0 процентов;
- количество сотрудников, повысивших свою квалификацию, прошедших переподготовку в течение года. 2016-2020 годы – 95,0-100,0 процентов. 
Сроки и этапы реализации Программы
-
2015 - 2020 годы, этапы не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований Программы
-
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2020 годы из районного бюджета и областного бюджета составит 230072,33 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 11365,00 тыс. рублей;
2017 год – 156453,15 тыс. рублей;
2018 год – 26861,18 тыс. рублей;
2019 год – 17203,00 тыс. рублей;
2020 год – 13130,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы» из районного бюджета и областного бюджета составит 217087,33 тыс. (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 8900,00 тыс. рублей;
2017 год – 153823,15 тыс. рублей;
2018 год – 24231,18 тыс. рублей;
2019 год – 14573,00 тыс. рублей;
2020 год – 10500,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства» на 2015 - 2020 годы из районного бюджета составит 12985,00тыс. руб. (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 2465,00 тыс. рублей;
2017 год – 2630,00 тыс. рублей;
2018 год – 2630,00 тыс. рублей;
2019 год – 2630,00 тыс. рублей;
2020 год – 2630,00 тыс. рублей.

1. Характеристика жилищно-коммунальной сферы Сакмарского района Оренбургской области и прогноз ее развития
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Сакмарском районе Оренбургской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых решались задачи совершенствования системы управления многоквартирными домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса  района характеризуется ненадлежащим содержанием жилищного фонда, значительным снижением эксплуатационных показателей жилых домов, недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются:
- ненадлежащее финансирование работ по ремонту жилищного фонда;
- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры.
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории района.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) проведен капитальный ремонт многоквартирных домов.
В целях оказания помощи муниципальным образованиям в строительстве, реконструкции и проведении капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения населения Сакмарского района Оренбургской области питьевой водой, отвечающей нормативным требованиям, были разработаны и утверждены: программа "Обеспечение населения Сакмарского района Оренбургской области питьевой водой на 2003 - 2010 годы", районная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области в 2008 - 2011 годах", районная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы.
В связи с ограниченностью финансирования программ не были достигнуты их конечные результаты.
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 20,0 процентов, водопроводных и канализационных сетей – 52,0 процента и 45,0 процентов соответственно.
В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.
В связи с вышеуказанной обстановкой с обеспечением населения Сакмарского района Оренбургской области качественной питьевой водой остается напряженной.
В ряде муниципальных образований выявлено ухудшение микробиологических показателей воды в сетях по сравнению с источником и требуются безотлагательная ревизия и санация водопроводных сетей.
Отсутствие зон санитарной охраны водозаборов оказывает крайне негативное влияние на качество питьевой воды. Немаловажным фактором загрязнения водоисточников является отсутствие или неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений. Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры.
В связи с этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.
Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе. 
В целях обеспечения реализации  муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы» с 2016 года за счет средств районного бюджета реализуется основное мероприятие по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.

2. Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи, основные конечные результаты, срок реализации, целевые показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Цели Программы соответствуют приоритетам жилищной политики, определенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года N 551-пп.
Первым приоритетом жилищной политики являются улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности условий проживания.
Для этого необходимо будет предпринять меры по:
- увеличению уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами);
-  существенному повышению их энергетической эффективности;
- созданию районной системы капитального ремонта и внедрению устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
- регулированию отношений между Фондом ЖКХ, Правительством Оренбургской области и органами местного самоуправления.
Вторым приоритетом жилищной политики являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Реализация Программы позволит:
- обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.
Таким образом, настоящая Программа объединяет и координирует деятельность по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения Сакмарского района Оренбургской области доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.
Основными конечными результатами Программы являются:
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского Союза;
- повышение удовлетворенности населения Сакмарского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- снижение расходов граждан на коммунальные услуги за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов;
- повышение комфортности проживания в жилищном фонде района.
Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы, этапы не предусмотрены.

3. Перечень основных мероприятий Программы
В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015 - 2020 годы» Программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района» реализуются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» в том числе:
1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
1.2.Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Основное мероприятие 2. "Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры" в том числе:
2.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
2.2. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства» содержит следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1. "Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства" в том числе:
1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.
Программа предполагает с помощью программно-целевых инструментов осуществить реализацию подпрограмм и основных мероприятий, представленных в приложении N 2 к настоящей Программе.

4. Характеристика мер правового и государственного регулирования
Программа предполагает реализацию ряда мер правового регулирования. Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

5. Перечень подпрограмм
В состав Программы включены следующие подпрограммы:
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе  на 2015 - 2020 годы»;
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства».

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2020 годы из районного и областного бюджетов составит 230072,33 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 11365,00 тыс. рублей;
2017 год – 156453,15 тыс. рублей;
2018 год – 27131,18 тыс. рублей;
2019 год – 17473,00 тыс. рублей;
2020 год – 13400,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы» из районного бюджета и областного бюджета составит 217087,33 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 8900,00 тыс. рублей;
2017 год – 153823,15 тыс. рублей;
2018 год – 24231,18 тыс. рублей;
2019 год – 14573,00 тыс. рублей;
2020 год – 10500,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы  «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства»  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета составит 12985,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 2465,00 тыс. рублей;
2017 год – 2630,00 тыс. рублей;
2018 год – 2630,00 тыс. рублей;
2019 год – 2630,00 тыс. рублей;
2020 год – 2630,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного и областного бюджета (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 4 к настоящей  Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областных и районных бюджетов на реализацию Программы на период до 2020 года приведены в приложении N 5 к настоящей Программе»

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
К рискам реализации Программы, следует отнести:
1) институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Программой, что может привести к невыполнению Программы в полном объеме;
2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке их выполнения. 
В рамках данной группы рисков можно выделить:
- риск исполнителей/соисполнителей, связанный с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и/или недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Программы, в том числе федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления;
- организационный риск, связанный с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;
3) риск финансового обеспечения, связанный с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 
Риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования оценивается как высокий;
4) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, техногенных катастроф и катаклизмов, может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях области, а также потребовать концентрации средств федерального, областного и местных бюджетов на преодоление последствий катастроф. Данный риск оценивается как умеренный.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.
Управление рисками реализации Программы осуществляет министерство путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Программы, органов исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления в соответствии с поставленными задачами и полномочиями.

8. Методика оценки эффективности Программы
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержден Постановлением муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 27.10.2015 г. №766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области». 

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Сакмарского районе
в 2015 - 2020 годах"
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

N п/п
Наименование показателя
Значения показателей (индикаторов)


единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»
1.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
процентов
60,0
55,0
45,0
40,0
35,0
30,0
2.
Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса
процентов
10,0
15,0
25,0
30,0
35,0
50,0
3.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
процентов
46,0
47,0
48,0
49,0
49,5
50,0
4.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети
процентов
52,0
49,0
47,0
45,0
40,0
35,0
5.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
процентов
45,0
40,0
35,0
32,0
30,0
27,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и жилищного строительства»
1.
Уровень обеспечения сотрудников материально-техническими средствами
процентов
-
100
100
100
100
100
2.
Размер экономии бюджетных средств, затраченных на материально-техническое снабжение
процентов
-
99,6
99,7
99,8
99,9
100,0
3.
Количество служащих, повысивших свою квалификацию, прошедших переподготовку в течение года.
процентов
-
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0



Приложение № 2
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Сакмарского районе
в 2015 - 2020 годах"

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы

N п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)



начала реализации
оконча-ния реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области" на 2015 - 2020 годы
1
Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» в том числе:
органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области.
2015 год
2020 год
пуск в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, отсутствие незавершенного строительства, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период, обеспечение комфортного проживания населения
снижение планируемых к пуску в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, снижение надежности, качества предоставляемых услуг, увеличение объектов незавершенного строительства, увеличение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети. Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----

1.2.Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
2
Основное мероприятие 2. "Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры» в том числе:
органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области.
2015 год
2020 год
пуск в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, отсутствие незавершенного строительства, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период, обеспечение комфортного проживания населения
снижение планируемых к пуску в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры снижение надежности, качества предоставляемых услуг, увеличение объектов незавершенного строительства, увеличение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети. Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

2.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----

2.2.Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства».
3
Основное мероприятие 1
«Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства» в том числе:
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
2015 год
2020 год
Эффективное и своевременное расхо-дование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности;
оперативное управление средствами областного бюджета, средствами бюджетов иных уровней;
-Качественное оказание муниципальной услуги по осуществлению строительного контроля.
Сбой бесперебойного функционирования МУ «ОКС администрации Сакмарского района» Оренбургской области 
- уровень обеспечения сотрудников материально-техническими средствами;
- размер экономии бюджетных средств, затраченных на материально- техническое снабжение;
- количество сотрудников, повысивших свою квалификацию, прошедших переподготовку в течение года

1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----
-----//-----



Приложение № 3
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Сакмарского районе
в 2015 - 2020 годах"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

N
п/п
Вид нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области" на 2015 - 2020 годы
1.
Постановление Правительства Оренбургской области
"Об утверждении оценочных критериев для отбора проектов строительства, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований для предоставления из областного бюджета субсидий"
минстрой совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований области
от 31.03.2014 года
2.
Постановление Правительства Оренбургской области
"Об утверждении порядка создания и использования областного резерва оборудования и материалов для ликвидации и/или предотвращения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы"
минстрой совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований области
от 05.05.2014 года
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства»
3.
Распоряжение главы администрации МО Сакмарский район
Положение о муниципальном учреждении «Отдел капитального строительства администрации Сакмарского района» Оренбургской области
Администрация Сакмарского района, МУ «ОКС администрации Сакмарского р-на»
от  24.10.2011 года



Приложение № 4
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения в Сакмарском районе
в 2015 - 2020 годах"

«Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета, областного бюджета  и бюджета сельских поселений.
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия.
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей)



ГРБС
Рз, Пр
ЦСР

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Сакмарского района в 2015 - 2020 годах"
Администрация Сакмарского р-на Оренбургской области.
001
0502
3300000000
5060,00
11365,00
156453,15
26861,18
17203,00
13130,00
Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе" на 2015 - 2020 годы»
органы местного самоуправления
001
0502
3310000000
5060,00
8900,00
153823,15
24231,18
14573,00
10500,00

Основное мероприятие 1.
"Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» в том числе:
органы местного самоуправления
001
0502
3310100000
2225,00
6500,00
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
органы местного самоуправления
001
0502
3310149140
2225,00
3500,00
0,0
0,0
0,0
0,0

1.2.Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
органы местного самоуправления
001
0502
3310180010
0,0
3000,00
0,0
0,0
0,0
0,0

Основное мероприятие 2.
"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры» в том числе:
органы местного самоуправления
001
0502
3310200000
2635,00
2400,00
0,0
0,0
0,0
0,0

2.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. 
органы местного самоуправления
-
-
-
200,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.2.Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
органы местного самоуправления
001
0502
3310280450
2635,00
2400,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства»
Администрация Сакмарского р-на Оренбургской области.
001
0502
3320000000
-
2465,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00

Основное мероприятие 1.
«Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства» в том числе:
Администрация Сакмарского р-на Оренбургской области
001
0502
3320100000
-
2465,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00

1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства
Администрация Сакмарского р-на Оренбургской области
001
0502
3320174030
-
2465,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00



Приложение № 5
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения в Сакмарском районе
в 2015 - 2020 годах"

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета Сакмарского района Оренбургской области и бюджета других уровней РФ на реализацию целей Программы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. рублей)



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах".
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
5060,00
11365,00
156453,15
26861,18
17203,00
13130,00
Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы»
Органы местного самоуправления
5060,00
8900,00
153823,15
24231,18
14573,00
10500,00
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства».
Администрация Сакмарского района Оренбургской области
-
2465,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00
Примечание: В данном приложении сумма муниципального бюджета сформирована с учетом софинансирования из областного бюджета в  размере 95%, муниципальный бюджет 5% от стоимости объектов. Финансирование с областного бюджета по программе по данным объектам, будет производиться по данным объектам  по итогам отбора в министерстве строительства.

Приложение № 6
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения  Сакмарского района
в 2015 - 2020 годах"

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района на 2015 - 2020 годы»
(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
Участники подпрограммы
-
Администрации сельских поселений района.
Цель подпрограммы
-
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи подпрограммы
-
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
-
- уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году - 30,0 процентов;
- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса к 2020 году - 50 процентов;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения: 2015 год - 46,0 процента, 2017 год - 48,0 процента, 2020 год - 50,0 процентов;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети: 2015 год - 52,0 процента, 2017 год - 47,0 процента, 2020 год - 35,0 процента;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети: 2015 год - 45,0 процентов, 2017 год - 35,0 процентов, 2020 год - 27,0 процентов
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2015 - 2020 годы, этапы не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
Объем финансирования подпрограммы из районного и областного бюджета составит 217087,33 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 8900,00 тыс. рублей;
2017 год – 153823,15 тыс. рублей;
2018 год – 24231,18 тыс. рублей;
2019 год – 14573,00 тыс. рублей;
2020 год – 10500,00 тыс. рублей.

1. Характеристика жилищно-коммунальной сферы
и прогноз ее развития
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Оренбургской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых выполнены задачи совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Несмотря на все усилия по реформированию, коммунальный сектор пока так и не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Это обуславливает необходимость определения новых стратегических целей и направлений государственной политики в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действовавшая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики.
Данная подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории Оренбургской области.
Сакмарский район - муниципальное образование в составе Оренбургской области, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются районная собственность, бюджет района и органы местного самоуправления района. Сакмарский район - район многонациональный. Административным центром Сакмарского района является р.ц. Сакмара.
Территория Сакмарского района включает в себя территорию 15 сельских поселений: Сакмарского сельсовета, Беловского сельсовета, Верхне-Чебеньковского сельсовета, Никольского сельсовета, Каменского сельсовета, Тимашевского сельсовета, Украинского сельсовета, Архиповского сельсовета, Марьевского сельсовета, Егорьевского сельсовета, Белоусовского сельсовета, Светлого сельсовета, Татаро-Каргалинского сельсовета, Краснокоммунарского поссовета, Дмитриевского сельсовета. Каждое из перечисленных муниципальных образований имеет границы территорий, свой бюджет и органы местного самоуправления. Территорию района составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные зоны и другие земли в границах района независимо от   форм собственности и целевого  назначения.
Сакмарский район расположен в центральной части области и граничит с Оренбургским, Переволоцким, Октябрьским, Тюльганским и Саракташским районами. Площадь территории района составляет 2061 кв. километр.
Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в районе функционируют основные следующие предприятия (табл. 1):
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  "Наше село" - обслуживает водопроводные, канализационные сети, составляющие единую технологическую цепь по водоснабжению и водоотведению для предоставления указанных услуг потребителям в р.ц. Сакмара. Оказывает услуги по теплоснабжению;
- Государственное унитарное предприятие "Оренбургкоммунэлектросеть" - оказывает услуги по электроснабжению на территориях муниципального образования Сакмарский сельсовет, МО Татаро- Каргалинский сельсовет, МО Краснокоммунарский поссовет;
- Открытое акционерное общество "МРСК Волги" - оказывает услуги по электроснабжению во всех сельских поселениях;
- Открытое акционерное общество « Оренбургэнергосбыт»- оказывает услуги по энергосбыту во всех сельских поселениях и в р.ц. Сакмара.
- Открытое акционерное общество "Оренбургоблгаз" трест « Оренбургцентрсельгаз» - осуществляет деятельность по предоставлению услуги по газоснабжению во всех сельских поселениях и в с. Сакмара.
- Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" - обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения и другие объекты, составляющие единую технологическую цепь по водоснабжению и водоотведению для предоставления указанных услуг потребителям на территории муниципального образования Краснокоммунарский  поссовет. Также оказывает услуги по теплоснабжению;
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Каргалинское ЖКХ" - оказывает услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет;
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "ИСТОК"  Тимашевский сельсовет (МУП ЖКХ «ИСТОК») - оказывает услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Тимашевский сельсовет;
- ИП АбакумовГ.И. глава КФХ Сакмарского района Оренбургской области - оказывает услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Каменский сельсовет;
- Общество с ограниченной ответственностью «Главное управление жилищного фонда» (ООО «ГУЖФ») - оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для предоставления указанных услуг потребителям на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет, также оказывает услуги по теплоснабжению;
- Общество с ограниченной ответственностью "Гарант"- оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на территориях муниципального образования Архиповский сельсовет, МО Белоусовский сельсовет, МО Егорьевский сельсовет, МО Марьевский сельсовет, МО Светлый сельсовет. Оказывает услуги по теплоснабжению в п. Светлый;
-Товарищество собственников жилья «Беловка» - оказывает услуги по водоснабжению и теплоснабжению на территории муниципального образования Беловский сельсовет;
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Никольский сельсовет" - оказывает услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Никольский сельсовет;
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Успех" - оказывает услуги по водоснабжению и теплоснабжению на территории муниципального образования Украинский сельсовет.

Таблица 1
N п/п
Наименование организации коммунального комплекса
Наименование муниципальных образований, на территориях которых  оказываются коммунальные услуги  
1
МУП ЖКХ  "Наше село"
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
-МО Сакмарский сельсовет.
2
ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть"
Электроснабжение :
-МО Сакмарский сельсовет, 
-МО Татаро- Каргалинский сельсовет, 
-МО Краснокоммунарский поссовет
3
ОАО "МРСК Волги"
Электроснабжение:
- МО Сакмарский сельсовет;
- МО Беловский сельсовет;
- МО Верхне-Чебеньковский сельсовет;
- МО Никольский сельсовет;
- МО Каменский сельсовет;
- МО Тимашевский сельсовет;
- МО Украинский сельсовет;
- МО Архиповский сельсовет;
- МО Марьевский сельсовет; 
- МО Егорьевский сельсовет; 
- МО Белоусовский сельсовет; 
- МО Светлый сельсовет;
- МО  Татаро-Каргалинский сельсовет; 
- МО Краснокоммунарский поссовет;
- МО Дмитриевский сельсовет.
4
ОАО « Оренбургэнергосбыт»
Энергосбыт:
- МО Сакмарский сельсовет;
- МО Беловский сельсовет;
-МО Верхне-Чебеньковский сельсовет
- МО Никольский сельсовет;
- МО Каменский сельсовет;
- МО Тимашевский сельсовет;
- МО Украинский сельсовет;
- МО Архиповский сельсовет;
- МО Марьевский сельсовет; 
- МО Егорьевский сельсовет; 
- МО Белоусовский сельсовет; 
- МО Светлый сельсовет;
- МО  Татаро-Каргалинский сельсовет; 
- МО Краснокоммунарский поссовет;
- МО Дмитриевский сельсовет.
5
ОАО "Оренбургоблгаз" трест «Оренбургцентрсельгаз»
Газоснабжение:
- МО Сакмарский сельсовет;
- МО Беловский сельсовет;
-МО Верхне-Чебеньковский сельсовет
- МО Никольский сельсовет;
- МО Каменский сельсовет;
- МО Тимашевский сельсовет;
- МО Украинский сельсовет;
- МО Архиповский сельсовет;
- МО Марьевский сельсовет; 
- МО Егорьевский сельсовет; 
- МО Белоусовский сельсовет; 
- МО Светлый сельсовет;
- МО  Татаро-Каргалинский сельсовет; 
- МО Краснокоммунарский поссовет;
- МО Дмитриевский сельсовет.
6 
ООО "Жилсервис"
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
- МО Краснокоммунарский  поссовет
7
МУП ЖКХ "Каргалинское ЖКХ"
Водоснабжение
- МО Татаро-Каргалинский сельсовет
8
МУП ЖКХ «ИСТОК»
Водоснабжение
- МО Тимашевский сельсовет.
9 
ИП Абакумова Г.И. глава КФХ Сакмарского района Оренбургской области
Водоснабжение
- МО Каменский сельсовет
10 
ОАО «Славянка»
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
- МО Дмитриевский сельсовет
11
ООО "Гарант"
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
- МО Архиповский сельсовет;
- МО Белоусовский сельсовет;
- МО Егорьевский сельсовет;
- МО Марьевский сельсовет;
- МО Светлый сельсовет
12
ТСЖ « Беловка»
Водоснабжение, теплоснабжение:
- МО Беловский сельсовет
13
МУП ЖКХ "Никольский сельсовет" 
Водоснабжение:
- МО Никольский поссовет
14 
МУП ЖКХ "Успех" 
Водоснабжение, теплоснабжение:
- МО Украинский поссовет

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района на 2015-2020 годы» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сакмарского района. 
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении объектами коммунальной инфраструктуры и активного привлечения частных инвесторов к управлению собственностью в жилищно-коммунальной сфере.
Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
-  повысить надежность работы инженерной инфраструктуры;
- повысить комфортность условий проживания населения на территории области за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- повысить рациональное использование энергоресурсов;
- улучшить экологическое состояние территорий.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления области должны сосредоточить усилия на решении задачи, связанной с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю, регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе. Для снижения инвестиционных рисков особое внимание будет уделено формированию долгосрочной тарифной политики. При этом политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, будут формировать существенные риски реализации подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и срок реализации подпрограммы
Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.
Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах.
Для этого необходимо будет предпринять меры по:
увеличению уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами);
существенному повышению их энергетической эффективности;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения.
Вторым приоритетом являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Реализация подпрограммы позволит:
привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства федерального бюджета (при условии участия и победы в конкурсе, проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации и Фондом ЖКХ), областного и местных бюджетов, внебюджетных средств (частных инвестиций);
обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.
Предполагается внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Таким образом, данная подпрограмма объединяет и координирует деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения Сакмарского района Оренбургской области доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.
Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Цель подпрограммы соответствует:
- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
- стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Решение вышеуказанных задач позволит повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению и обеспечить достижение значений целевых показателей (индикаторов).
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, этапы не предусмотрены.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы не предусматривается.
Подпрограмма предполагает с помощью программно-целевых инструментов осуществить реализацию основных мероприятий, представленных в приложении N 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области».
Перечень мероприятий предусматривает:
Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» в том числе:
1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
1.2.Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Основное мероприятие 2. "Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры" в том числе:
2.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
2.2. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Реализация мероприятий при участии областного бюджета позволит обеспечить плановый подход к организации модернизации, капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сфере управления системами коммунальной инфраструктуры.
Органы местного самоуправления осуществляют руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, разработают в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для ее реализации, проведут анализ и подготовят предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

4. Характеристика мер
правового и государственного регулирования
Подпрограмма предполагает реализацию ряда мер правового регулирования. Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется в рамках:
- областной адресной программы, сформированной на основе утвержденных муниципальных адресных программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, разработанных в соответствии с требованиями статьи 16.1 Федерального закона N 185-ФЗ;
- данной подпрограммы  с привлечением  средств областного бюджета.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Сакмарского района Оренбургской области направляются министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Средства областного бюджета на софинансирование работ по строительству, модернизации, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры направляются в виде субсидий в бюджет муниципального образования в зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности.
Расчетный уровень бюджетной обеспеченности определяется в порядке, установленном Законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 года N 2738/499-III-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области".
Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
Администрация Сакмарского района Оренбургской области в сроки, установленные министерством, представляет в министерство предложения по реализации инвестиционных проектов модернизации и проектов по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с приложением соответствующих документов.
Муниципальные образования области не допускаются к участию в отборе в следующих случаях:
- предложения поданы по истечении срока приема предложений, указанного в объявлении о проведении отбора;
- документы и материалы представлены не в полном объеме.
Министерство в соответствии с оценочными критериями, установленными Правительством Оренбургской области, и в пределах объема средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы на очередной год, производит отбор инвестиционных проектов модернизации и проектов по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.
При отборе проектов строительства и (или) капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры приоритеты имеют:
- переходящие строительством объекты муниципальной собственности, ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета;
- объекты коммунальной инфраструктуры с высокой степенью изношенности;
- обеспечение финансирования из местного бюджета в объеме, превышающем установленный подпрограммой уровень софинансирования;
- привлечение средств внебюджетных источников - юридических лиц на договорной основе.
Право на получение субсидий в текущем финансовом году имеют муниципальные образования области, имеющие наибольшие значения оценочных критериев с учетом приоритетности их проектов.
Число муниципальных образований области определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также размера запрашиваемой финансовой поддержки.
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор, в установленном порядке включаются в областную адресную инвестиционную программу, содержащую перечень строек и объектов, предлагаемый к финансированию на очередной финансовый год за счет средств областного бюджета, утверждаемую постановлением Правительства Оренбургской области.
По объектам капитального строительства сметной стоимостью, превышающей 10,0 млн. рублей, объектам капитального ремонта сметной стоимостью, превышающей 1,0 млн. рублей, допускается перечисление субсидии муниципальным образованиям области на авансирование работ (услуг) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год.

5. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых муниципальными образованиями
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области принимает участие в реализации мероприятий подпрограммы по следующим направлениям:
- подготовка и утверждение муниципальных программ, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов области, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- подготовка и утверждение муниципальных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом N185-ФЗ;
- реализация мер, направленных на переход к установлению социальных норм потребления коммунальных услуг на уровне, обеспечивающем эффективное энергопотребление населением, при усилении мер социальной защиты отдельных категорий граждан, в том числе в рамках плотных проектов;
- установление в правилах предоставления субсидий муниципальным образованиям на софинансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства (при их наличии) в качестве одного из условий наличие утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- утверждение графиков передачи в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года) объектов энергетики и коммунальной сферы;
- участие в реализации иных мероприятий, включенных в состав подпрограммы.

5.1. Водоснабжение и водоотведение
Услуги по водоснабжению в р.ц. Сакмара оказывают: МУП ЖКХ  "Наше село". В сельской местности услуги по водоснабжению оказывают: МУП ЖКХ  "Наше село" - на территории Сакмарского сельсовета; ООО «Жилсервис»- на территории Краснокоммунарского сельсовета;  МУП ЖКХ  " Каргалинское ЖКХ " - на территории Татаро-Каргалинского сельсовета; МУП ЖКХ  «ИСТОК» - на территории Тимашевского сельсовета; ИП Абакумова Г.И. глава КФХ Сакмарского района Оренбургской области - на территории Каменского сельсовета;  ООО «Главное управление жилищного фонда» (ООО «ГУЖФ») - на территории Дмитриевского сельсовета; ООО «Гарант» - на территориях  Архиповского сельсовета, Белоусовского сельсовета, Егорьевского сельсовета, Марьевского сельсовета, Светлого сельсовета;  ТСЖ «Беловка»  - на территории Беловского сельсовета; МУП ЖКХ «Никольский сельсовет»  - на территории Никольского сельсовета; МУП ЖКХ «Успех» - на территории Украинский сельсовета. 
Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин. Мощность водозаборных сооружений – 8,64 тыс. куб. м в сутки. Одиночное протяжение водопроводов составляет 241,422 км, действуют 21 водонапорные башни.
Годовой объем отпущенной воды всем потребителям на 2013 год составит 1177,11 тыс. куб. м, из них для целей питьевого и хозяйственно-бытового назначения – 1141,346 тыс. куб. м, Среднесуточный отпуск воды на одного жителя составляет 0,1куб. м.
Услуги по водоотведению в р.ц. Сакмара оказывает МУП ЖКХ  "Наше село". Услуги по водоотведению в п. Красный Коммунар оказывает ООО "Жилсервис". ООО "Гарант" оказывает услуги водоотвода в п. Светлый. В остальных населенных пунктах имеются выгребные ямы.
Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 26,08 км. Район имеет очистные сооружения мощностью 2,7 тыс. куб. м в сутки. Годовой пропуск сточных вод составляет 239,4 тыс. куб. м.

5.2. Энерго-, газо- и теплоснабжение
Услуги по энергоснабжению в с. Сакмара и  в сельских поселениях оказывает ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть”, ОАО "МРСК Волги" и ОАО «Оренбургэнергосбыт».
Протяженность электрических сетей по всем видам собственности составляет 1264 км, трансформаторных подстанций – 477 единицы.
В ночное время улицы района освещают 1326 светильника общей мощностью 172 кВт.
Услуги по газоснабжению во всех населенных пунктах района оказывает ОАО "Оренбургоблгаз" трест «Оренбургцентрсельгаз». Протяженность наружных газопроводов высокого и низкого давления составляет 502,72 км. 
Услуги по теплоснабжению в с. Сакмара оказывает МУП ЖКХ  "Наше село" ;  п. Красный Коммунар - ООО "Жилсервис”; ООО «ГУЖФ» - пос.  Жилгород, с. Дмитриевка; ООО "Гарант"- п. Светлый.
Количество котельных по всем видам собственности составляет 9 единиц, в том числе жилищно-коммунального хозяйства - 5, все котельные работают на газе, три котельные оборудованы под резервное жидкое топливо. Мощность источников теплоснабжения по жилью и соцкультбыту составляет 15,938 Гкал/час. Тепловые сети в 2-трубном исчислении на территории района имеют протяженность 12,46 км.

6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы из районного и областного  бюджета составит 217087,33 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 8900,00 тыс. рублей;
2017 год – 153823,15 тыс. рублей;
2018 год – 24231,18 тыс. рублей;
2019 год – 14573,00 тыс. рублей;
2020 год – 10500,00 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит на 2016 год – 5400,00 тыс. рублей (прогнозно).
Средства, поступающие с областного бюджета в районный бюджет передаются в бюджеты поселений в виде иных межбюджетных трансфертов, при условии наличия муниципальной программы сельских советов «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».
Основные направления финансирования мероприятий на реализацию целей подпрограммы на период до 2020 года приведены в приложении N1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы».

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой (например, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск оценивается как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;
2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке их выполнения. Данный риск оценивается как умеренный;
3) риск финансового обеспечения, связанный с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования оценивается как высокий.
Наибольшее отрицательное влияние рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляет администрация  в соответствии с поставленными задачами и полномочиями органов исполнительной власти Сакмарского района  Оренбургской области.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Сакмарского района Оренбургского района (муниципальный заказчик).
Муниципальный заказчик обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Источник финансирования Подпрограммы – районный и областной бюджет.
Администрации сельских поселений Сакмарского района (соисполнитель подпрограммы):
1) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в отдел  экономического анализа и прогнозирования  администрации Сакмарского района после согласования с финансовым отделом администрации Сакмарского района  отчеты.
2) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и до 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
3) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализации подпрограммы представляются по формам согласно утвержденным Постановлением администрации Сакмарского района от 27.10.2015 № 766-п «Порядок разработки, реализации и эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области»

9. Методика оценки эффективности подпрограммы

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержден Постановлением муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 27.10.2015 г. №766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области». 

Приложение №1
к подпрограмме «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Сакмарского района на 2015-2020 годы»

«Основные направления финансирования мероприятий по реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Сакмарского района на 2015-2020 годы»
Направление финансирования и наименование проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
2015-2020г всего.
в том числе на год (тыс. руб.)
Наличие документов


2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Капитальные вложения по модернизации всего тыс. руб.
217087,33
5060,00
8900,00
153823,15
24231,18
14573,00
10500,00


районный бюджет

2425,00
3500,00






областной бюджет

2635,00
5400,00





Основное мероприятие 1: "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
1.1
Строительство полигона ТБО в с Сакмара (в том числе ПИР)
40225,00
225,00
500,00

18500,00
14000,00
7000,00


районный бюджет

225,00
500,00






областной бюджет








1.2
Реконструкция очистных сооружений в пос. Красный Коммунар Сакмарского района Оренбургской области
149575,14

5000,00
144575,14





районный бюджет


2000,00






областной бюджет


3000,00





1.3
Газовая котельная (модуль) к СДК  в с. Беловка
3500,00



3500,00




районный бюджет









областной бюджет








1.4
Строительство водопровода в с. Белоусовка
7200,00



7200,00




районный бюджет









областной бюджет








1.5
Строительство водопровода в с. Дворики
7200,00




7200,00



районный бюджет









областной бюджет








1.6
Электроснабжение и пусконаладочные работы КНС и водонапорной башни сетей водопровод и канализация новой жилой застройке в п. Красный Коммунар
2000,00
2000,00







районный бюджет

2000,00







областной бюджет








1.7
Строительство блочно-модульной котельной №2 для отопления дома культуры, школы в с. Янгиз-Марьевка ( в том числе ПИР)
3500,00

500,00
3000,00





районный бюджет


500,00






областной бюджет








1.8
Строительство блочно-модульной котельной для отопления детского сада в с. Татарская Каргала»  (в том числе ПИР)
3000,00

500,00
2500,00





районный бюджет


500,00






областной бюджет








Основное мероприятие 2: "Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры»
1.1
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 3,7,8  в п. Красный Коммунар
6000,00



6000,00




районный бюджет









областной бюджет








1.2
Капитальный ремонт теплотрассы от котельной по ул. Набережная, 8А с Сакмара Сакмарского района Оренбургской области
2400,00

2400,00






районный бюджет









областной бюджет


2400,00





1.3
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 4,9,10 в п. Красный Коммунар
6000,00




6000,00



районный бюджет









областной бюджет








1.4
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 5,6 в п. Красный Коммунар
4000,00





4000,00


районный бюджет









областной бюджет








1.5
Капитальный ремонт водозаборной скважины №2 в с. Украинка Сакмарского района
1270,00
1270,00







районный бюджет









областной бюджет

1270,00






1.6
Капитальный ремонт водозаборной скважины  №6 глубиной 100 метров в с. Татарская Каргала
1365,00
1365,00







районный бюджет









областной бюджет

1365,00






1.7
Капитальный ремонт водопропускной трубы на ручье Кукарник в с. Тимашево
2500,00


2500,00





районный бюджет









областной бюджет








1.8
Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Культурная   с. Егорьевка Сакмарского района Оренбургской области
2645,182



2645,18




районный бюджет









областной бюджет








1.9
Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Дружбы народов   с. Егорьевка Сакмарского района Оренбургской области
686,261


686,261





районный бюджет









областной бюджет








1.10
Капитальный ремонт водопровода по улицам Северная, колхозная, Красноармейская, Правдина, Пугачева, Рабочая, Юбилейная, Сакмарская, Советская, Степная с. Сакмара Сакмарского района Оренбургской области
561,746


561,746





районный бюджет









областной бюджет








1.11
Капитальный ремонт водопровода по ул. Элеваторная, Заречная в п. Красный Коммунар.
1300,00



1300,00




районный бюджет









областной бюджет








1.12
Капитальный ремонт водопровода по ул. Деповская в п. Красный Коммунар Сакмарского района
200,00
200,00







районный бюджет

200,00







областной бюджет








1.13
Капитальный ремонт водопровода по ул. Краснокоммунарская №7а-45 в п. Красный Коммунар.
1200,00




1200,00



районный бюджет









областной бюджет








1.14
Капитальный ремонт водопровода в с. Михайловка
1840,00



1840,00




районный бюджет









областной бюджет








1.15
Капитальный ремонт водопровода по ул. Нагорной, Петропавловской и Парковой в с. Марьевка
1256,00



1256,00




районный бюджет









областной бюджет








1.16
Капитальный ремонт водопровода по ул. Янгизской в с. Жданово
173,00




173,00



районный бюджет









областной бюджет








1.17
Капитальный ремонт скважин в с. Сакмара
6500,00





6500,00


районный бюджет









областной бюджет








1.18
Капитальный ремонт водопровода в с. Каменка
490,00



490,00




районный бюджет









областной бюджет








Приложение № 7
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Сакмарского района
на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства»
(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
Соисполнители подпрограммы
-
Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Сакмарского района» Оренбургской области
Цель подпрограммы
-
Обеспечение бесперебойного функционирования МУ «ОКС администрации Сакмарского района» Оренбургской области с целью рационального и эффективного использования бюджетных средств, для реализации программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
Задачи подпрограммы
-
- Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности;
- Целевое и эффективное использование    бюджетных средств  всех уровней; 
- Повышение качества оказания муниципальной услуги по осуществлению строительного контроля
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

- Уровень обеспечения сотрудников материально-техническими средствами;
- Размер экономии бюджетных средств, затраченных на материально- техническое снабжение;
- Количество сотрудников, повысивших свою квалификацию, прошедших переподготовку в течение года.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2015 - 2020 годы, этапы не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
Объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 12985,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 2465,00 тыс. рублей;
2017 год – 2630,00 тыс. рублей;
2018 год – 2630,00 тыс. рублей;
2019 год – 2630,00 тыс. рублей;
2020 год – 2630,00 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Сакмарского района» Оренбургской области (в дальнейшем именуемый МУ «ОКС администрации Сакмарского района») является казенным учреждением администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области. Учредителем МУ «ОКС администрации Сакмарского района» является администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области. МУ «ОКС администрации Сакмарского района» является некоммерческой организацией, входит в структуру органов местного самоуправления, осуществляет управленческие функции в области строительства в соответствии с нормами действующего законодательства.
МУ «ОКС администрации Сакмарского района» осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством  Оренбургской области, Уставом муниципального образования  Сакмарский район, решениями Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район, постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального образования Сакмарский район, а также Положением о муниципальном учреждении «ОКС».
МУ «ОКС администрации Сакмарского района» Оренбургской области создан в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств для реализации программ по строительству и капитальному ремонту объектов, осуществления контроля и технического надзора за строительством и капитальным ремонтом объектов.
Для достижения целей деятельности МУ «ОКС администрации Сакмарского района» Оренбургской области осуществляет:
- оперативное управление средствами областного бюджета, средствами бюджетов иных уровней, передаваемых МУ «ОКС администрации Сакмарского района» Оренбургской области в установленном порядке;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов, полученных в оперативное управление МУ «ОКС администрации Сакмарского района» Оренбургской области;
- качественный контроль и технический надзор в целях проверки соответствия выполняемых работ проектно-сметной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, соблюдением сроков строительства, качества выполняемых подрядчиком строительных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте.
МУ «ОКС администрации Сакмарского района» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Сакмарский район.

2. Цели, задачи и срок реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение бесперебойного функционирования МУ «ОКС администрации Сакмарского района» Оренбургской области с целью рационального и эффективного использования бюджетных средств для реализации программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
Полноценное и своевременное обеспечение деятельности МУ «ОКС администрации Сакмарского района» в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического и ресурсного обеспечения.
Для увеличения эффективности деятельности необходимо создать оптимальные условия для работы. Необходимо внедрение и использование современных методов организации труда и схем внедрения делопроизводства для быстрого принятия решений и исполнения полномочий. Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости.
Основными задачами подпрограммы являются:
- Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности;
- Целевое и эффективное использование бюджетных средств всех уровней; 
- Повышение качества оказания муниципальной услуги по осуществлению строительного контроля.
В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение поставленной цели и решения задач, планируется использовать следующие показатели:
-Уровень обеспечения сотрудников материально-техническими средствами;
-Размер экономии бюджетных средств, затраченных на материально-техническое снабжение;
-Количество сотрудников, повысивших свою квалификацию, прошедших переподготовку в течение года;
- Количество заключенных соглашений на осуществление строительного контроля.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, этапы не предусмотрены.

3. Характеристика основного мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства» муниципальной программы « Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы» реализуется следующее основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. "Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства" в том числе:
1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.
Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета. Объемы финансового обеспечения основного мероприятия подпрограммы могут корректироваться в процессе реализации мероприятия в соответствии с бюджетом МО Сакмарский район на соответствующий финансовый год.
Объем финансовых средств на обеспечение деятельности МУ «ОКС администрации Сакмарского района» включает в себя расходы на оплату труда и страховые взносы, закупку товаров, работ и услуг для материально технического обеспечения деятельности.
Расчет объемов денежных средств в рамках подпрограммы произведен в соответствии с действующим законодательством и на основании базовых показателей за 2015 год с учетом плановых показателей на очередной финансовый год: 
1. Затраты на  выплату заработной платы и прочих выплат сотрудникам МУ «ОКС администрации Сакмарского района» формируются с учетом заработной платы, материальной помощи и других выплат, а также начислений на них. Указанные выплаты формируются в соответствии с Положением об оплате труда работников МУ «ОКС администрации Сакмарского района»  (утвержденное распоряжением администрации МО Сакмарский район от 27.07.2010 № 96-р), Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (с изменениями), Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 
2. Затраты на материально-техническое обеспечение деятельности МУ «ОКС администрации Сакмарского района» формируются с учетом затрат по оплате услуг связи,  услуг по обслуживанию и ремонту оргтехники, обслуживанию программных продуктов, услуги по содержанию имущества и другие затраты. Основанием для заключения  договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Затраты на своевременное обеспечение МУ «ОКС администрации Сакмарского района» основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения их полномочий, формируются в соответствии с потребностью МУ «ОКС администрации Сакмарского района» в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. Основанием для заключения  договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4. Затраты на реализацию мер, направленных на своевременную уплату налогов, сборов и иных платежей, формируются с целью уплаты членских взносов  в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья». Уплата членских взносов является необходимым условием членства в Ассоциации. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме вносить членские взносы, размер которых установлен согласно Положения о членских взносах  СРО А «АСО».

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 12985,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год –  0,00 тыс. рублей;
2016 год – 2465,00 тыс. рублей;
2017 год – 2630,00 тыс. рублей;
2018 год – 2630,00 тыс. рублей;
2019 год – 2630,00 тыс. рублей;
2020 год – 2630,00 тыс. рублей.
Основные направления финансирования мероприятия на реализацию целей подпрограммы на период до 2020 года приведены в приложении N1 к подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства» 
Источник финансирования Подпрограммы – бюджет Сакмарского  района.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками
К рискам подпрограммы можно отнести недостаточное взаимодействие  администрации Сакмарского района и МУ «Отдел капитального строительства администрации Сакмарского района», осуществляющих деятельность, по реализации мероприятия подпрограммы, которое может быть устранено путем заключения соглашений и проведения других мероприятий.
Планируемые результаты реализации подпрограммы на период до 2020 года приведены в приложении N2 к подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства» 
Наибольшее отрицательное влияние рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Сакмарского района Оренбургского района (муниципальный заказчик).
Муниципальный заказчик обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Источник финансирования Подпрограммы – бюджет администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.
МУ «Отдел капитального строительства администрации Сакмарского района (соисполнитель подпрограммы):
1) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в отдел  экономического анализа и прогнозирования  администрации Сакмарского района после согласования с финансовым отделом администрации Сакмарского района  отчеты.
2) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и до 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
3) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализации подпрограммы представляются по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Сакмарского района от 27.10.2015 № 766-п «Порядок разработки, реализации и эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области»


7. Методика оценки эффективности подпрограммы
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержден Постановлением муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 27.10.2015 г. №766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области». 

Приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и жилищного строительства»

Основные направления финансирования мероприятия по реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства»

Наименование мероприятия
Направление расходов
Объем финансирования из районного бюджета (тыс. руб.)


2015-2020г всего
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 1.
«Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства».
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства (расходы на оплату труда и страховые взносы; закупка товаров, работ и услуг; уплата налогов, сборов и иных платежей)
12985,00
-
2465,00
2630,00
2630,00
2630,00
2630,00



Приложение №2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и жилищного строительства»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства»

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации





2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью
%
100
100
100
100
100
100
100


Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет» в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению
%
100
100
100
100
100
100
100


Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению
%
100
100
100
100
100
100
100


Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники
%
100
100
100
100
100
100
100


Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников
%
100
100
100
100
100
100
100


